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Телефон «горячей линии» управы района Митино: 8 (495) 751-14-92 – круглосуточно.
Пейджер главы управы: 660-10-45 – для абонента
«Глава управы района Митино» – круглосуточно.
Сайт: www.uprava-mitino.ru.

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
аш микрорайон благополучный, сюда нас вызывают не так часто. Но
я прошу вас все-таки быть более
внимательными, – начал свое выступление Александр Иванов, начальник 65-й пожарной части. –
Буквально вчера бабушка разогревала ребенку бутылочку в горячей воде в кастрюле и забыла
про нее. В итоге весь подъезд был
в дыму. Серьезного пожара, к счастью, не случилось, но такие ситуации опасны, потому что погибнуть можно не только от огня, но и
от угарного газа. Однако одной из
главных проблем района остается
то, что дворы заставлены машинами и зачастую наша техника просто не может подъехать к месту
происшествия, – отметил Александр Иванов. И также подчеркнул, что на сайте управы района:
www.uprava-mitino.ru, в разделе
«Безопасность и правопорядок»
есть его личный телефон, по которому можно обращаться, если
возникнут вопросы, связанные с
работой пожарной части.
Кроме того, начальник пожарной части напомнил правила
безопасного поведения на воде.
К сожалению, в прошлом году в
Ландшафтном парке утонули три
человека, один из них ребенок
(родители были в состоянии алкогольного опьянения и не проследили за дочерью).
О летнем оздоровительном
отдыхе детей рассказал Алексей
Домашов, начальник отдела по
социальной политике. Заявку на
путевку можно подать на сайте:
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КО Р ОТКО

Безопасность
и детский отдых

Эти две темы обсудили на встрече с жителями 12-го
микрорайона власти Митина, но по традиции можно
было задать любой волнующий вопрос. Для этого помимо главы управы Валентины Воробьевой и председателя Совета депутатов муниципального округа Митино Игоря Кононова в мероприятии приняли участие
руководители всех служб – МЧС, полиции, ГУИС, ДЕЗ
и других.

Приглашаем всех
июня в ГБОУ ЦО № 1435 (ул. Барышиха, д. 32) состоится встреча главы управы района Митино с жителями.
Тема встречи: «О функционировании предприятий потребительского рынка и развитии области в целом на территории
района Митино». Начало – в 19.00.
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Набор курсантов

тдел Военного комиссариата по Митинскому
району проводит набор
курсантов в Черноморское высшее военно-морское училище
имени П.С. Нахимова в Севастополе для подготовки офицеров
по программам с полной военноспециа льной подготовкой и
сержантов по программам со
средней специальной подготовкой. Справки о военно-учебном
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заведении можно получить по
телефону Черноморского высшего военно-морского училища
им. П.С. Нахимова в г. Севастополе: +38-099-39-11-889;
+38-069-25-34-109, а так же
по адресу: Пятницкое ш., д. 6,
корп. 4, каб. № 136. Телефон:
8(495)754-40-41.
Страничка ЧВВМУ (г. Севастополь) в Интернете размещена на
официальном сайте МО РФ.

Раздельный сбор отходов
pgu.mos.ru, в разделе, посвященном отдыху. Для этого надо
зарегистрироваться в «Личном
кабинете» и заполнить специальную форму. Затем в течение
пяти дней вы сможете получить
сертификат в управе района. По
статистике, один из самых популярных лагерей – федеральный

детский оздоровительнообразовательный центр «Смена»
в Анапе. В центре есть планетарий, собственный пляж, аквапарк, поле для хоккея на траве,
стадион. Подробная информация об этом и других лагерях,
а так же перечень категорий
граждан, которым полагаются
льготные путевки, есть на сайте:
kultura.mos.ru (вкладка «Летний
оздоровительный отдых»).
Помимо выездных, на территории района в течение июня будут
работать два городских лагеря –
на базе школ № 1191 (Митинская,
48) и 1425 (Митинская, 14). Все
вопросы, касающиеся летнего
детского отдыха, можно задать
по телефону «горячей линии»:
8-800-333-17-70.
О новом пилотном проекте
создания благоприятной образовательной среды «МОГУ» (по
первым буквам названий входящих в него структур: МЧС, округ,
ГИБДД и УВД) рассказала глава
управы Валентина Воробьева.
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а октябрь Департаментом
природополь зования и
охраны окружающей среды Москвы запланировано проведение экологической акции по
раздельному сбору отходов.
Акция будет проводиться в
формате заезда специально
маркированных передвижных
пунктов для приема раздельно
собранных отходов. Автомобили объедут около 125 районов
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столицы по заранее намеченному графику, делая часовые остановки в условленных местах.
Участники акции смогут сдать в
мобильный пункт приема четыре
вида отходов: бумагу и картон,
стекло, пластик, алюминиевые
банки, которые в дальнейшем будут направлены на переработку.
Список мест стоянки мобильных пунктов сбора отходов будет
опубликован позже.

Все о сотрудниках органов
безопасности
СБ России объявляет
конкурс на лучшие произведения, в которых на
высоком художественном уровне
создан образ сотрудников органов безопасности, наиболее
объективно отражена их деятельность. Конкурс проводится по
следующим номинациям: «Телевизионные и радиопрограммы»;
«Художественная литература и
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журналистика»; «Музыкальное
искусство»; «Кино– и телефильмы»; «Актерская работа»; «Изобразительное искусство».
На конкурс представляются
произведения литературы и искусства, созданные в текущем
и предыдущем годах. Заявки на
участие в конкурсе принимаются
до 1 октября текущего года. Подробности на сайте: www.fsb.ru.

СОБЫТИЕ

Полноценная остановка

У жителей поселка многодетных семей в митинском
селе Рождествено — небольшая радость. На конечной остановке автобуса № 614 — единственного для
них вида транспорта, связывающего с метрополитеном и центром Митина, — появился остановочный павильон.

депутатом МГД Валерием
Скобиновым рождественцы
дружат давно и не стесняются обращаться за помощью, на
которую всегда могут рассчитывать. Именно Валерий Петрович в
свое время добился, чтобы «Мосгортранс» перевел 614-й маршрут
на регулярное расписание — в силу небольшого пассажиропотока
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нет смысла пускать там автобус
часто, но, зная график его движения, жители могут сократить
время ожидания на конечной до
минимума. А теперь они смогут проводить это время еще и с
большим комфортом. Место на
автобусном кругу совершенно открытое: от снега, дождя и от зноя
спрятаться негде. Учитывая, что

немалую долю пассажиров автобуса составляют дети, павильон
был просто необходим.
Впрочем, Валерий Скобинов
приехал не только чтобы наблюдать за процессом его установки. Как обычно, он спросил у собравшихся жителей, в чем они
нуждаются. Оказалось, пришло
в негодность покрытие на спортивной площадке — дети получают травмы. Надо положить новое. Никак не откроется детский
садик, построенный еще два
года назад по удачному проекту.
Кого-то интересует, что станет с
жилищем, когда дети вырастут
и семья перестанет считаться
многодетной. Всем просьбам и
обращениям депутат пообещал
в скором времени дать ход.

Депутат Мосгордумы Валерий Скобинов беседует с жителями
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Телефон «горячей линии» управы района Митино: 8 (495) 751-14-92 – круглосуточно.
Пейджер главы управы: 660-10-45 – для абонента
«Глава управы района Митино» – круглосуточно.
Сайт: www.uprava-mitino.ru.

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Безопасность
и детский отдых
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Под началом Управления образования создана комиссия, в
которую входят сотрудники вышеуказанных структур. Ее задача изучить маршруты к школам и
детским садам района – посмотреть, где дети переходят дорогу, и оценить, насколько там
безопасно. К работе комиссии
могут подключиться и родители.
График работы можно узнать в
вашем учебном заведении. Полученные в результате данные
позволят составить комплексный план изменения городской
среды.

Большую часть встречи отвели
на вопросы жителей. Представительница поселка для многодетных семей Рождествено попросила обратить внимание на их
микрорайон, в котором всего одна спортивная площадка. Первый
заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
Олег Железняк ответил, что сейчас в Совет депутатов внесен
вопрос о строительстве в Рождествено детской площадки.
Жильцы дома 26 по Пятницкому шоссе попросили разрешить
конфликтную ситуацию, сложившуюся между ними и воинской
частью из-за парковки возле их
дома. Глава управы пообещала
организовать встречу жителей с
командиром воинской части.
Жительница 7-го микрорайона
попросила организовать досуг
для пенсионеров, а именно – выделить площадку для ретротанцев (раньше таких мест в районе
было несколько, а теперь приходится ездить в центр). Глава
управы отметила, что этот вопрос уже обговорили с директором Ландшафтного парка – там
должны появиться танцплощадка и площадка для духового оркестра. Постараются подыскать
и другие места для проведения
подобных вечеров – этот вопрос
управа взяла на контроль.
Аглая ИВАНОВА
Фото Ирины Черкасовой

С О Ц И А Л Ь Н А Я З А Щ И ТА

Сертификаты
на реабилитацию

29 мая в управе района Митино состоялось вручение
сертификатов на реабилитацию пенсионерам и инвалидам, состоящим на учете в филиале «Митино» ГБУ
ТСЦО «Щукино».

МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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ЛЕТНЯЯ ТЕМА

Осторожно, жара!
Чтобы жара не принесла неприятностей, будьте осторожны и соблюдайте простые правила!
олее всего риск уют заболеть в жару пожилые
лю д и, новор ож денные,
люди, страдающие от хронических заболеваний (сердечнососудистой, мочевыделительной
систем, органов дыхания и нарушения обмена веществ), лица с
ограниченной подвижностью и
умственными расстройствами,
пациенты, которые принимают
определенные лекарства.
Чтобы уберечься от теплового
удара, пейте больше жидкости,
не дожидаясь, пока почувствуете жажду; проводите время в
помещении с кондиционером: в
торговом центре или в библиотеке; носите свободную одежду
светлых тонов, шляпу; бывайте
на свежем воздухе и занимайтесь спортом в более прохладное время суток; принимайте
душ или обтирайтесь прохладным влажным полотенцем; не
готовьте блюда в духовке, особенно если у вас нет кондиционера; ставьте вентилятор около
окна, чтобы обеспечить приток
в помещение свежего воздуха; узнайте у своего врача или
фармацевта, не принимаете
ли вы лекарства, которые повышают риск теплового удара;
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посещайте и обзванивайте своих друзей и близких из группы
риска, особенно одиноких пожилых людей, напоминайте им, что
надо пить достаточно жидкости
и не перегреваться.
Жертва теплового удара нуждается в экстренной медицинской помощи, поэтому при повышенной температуре тела,
неспособности сосредоточиться, прекращении потоотделения
или обмороке – звоните: 112.
Необходимо обратиться к врачу, если вы почувствуете симптомы теплового удара: головокружение или обмороки, слабость;
тошноту или рвоту; головную
боль; учащенное дыхание и
сердцебиение; сильную жажду.
Дожидаясь врача, найдите место
попрохладнее и пейте воду или
фруктовый сок (несладкие или
газированные напитки). Можно
накладывать влажные холодные
компрессы на тело, даже поверх
одежды.
Немедленно перейдите в прохладное место и отдохните, если
почувствуете болезненные мышечные спазмы (чаще всего они
возникают в ногах, руках или в области живота, во многих случаях
в результате продолжительной

физической нагрузки в сильную
жару), и выпейте раствор для
нормализации минерального
обмена (регидратации), содержащий электролиты. Если
тепловые спазмы не прекращаются более часа, необходимо
обратиться за медицинской помощью.
Рекомендации по защите от
негативного воздействия жары
и повышенного загрязнения атмосферного воздуха размещены
на сайтах Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
(www.eco.mos.ru), ГПБУ «Мосэкомониторинг» (www.mosecom.ru).
В жару всем хочется охладиться в водоемах, но, к сожалению,
в Митине мест, где купание разрешено, нет. Что касается других районов нашего округа, то
поплавать можно этим летом в
Серебряном Бору (кстати, эту
часть Москвы-реки признали
самой безопасной для купания)
и в парке «Северное Тушино»
(здесь открылся бассейн на дебаркадере, билет на весь день
стоит 700 рублей в будни и 1000
рублей по выходным). Бесплатно
позагорать (правда, без купания) можно на лужайках вокруг
Иваньковских прудов в парке
«Покровское-Стрешнево».

СПРАШИВА ЛИ? – ОТВЕЧАЕМ !

Шашлыки – только на специальных
площадках
– Правда ли, что теперь в
московских парках нельзя жарить шашлыки, даже разводя
огонь в мангале? Какое наказание грозит за это?
– 22 января 2014 года был
принят Закон города Москвы №
2 «О внесении изменений в статью 30 Закона города Москвы от
26 сентября 2001 года № 48 «Об
особо охраняемых террёиториях в городе Москве» и Закон города Москвы от 21 ноября 2007
года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях». Статья 2 принятого закона дополняет главу
3 КоАП города Москвы статьей
3.20 «Нарушение установленных Правительством Москвы
правил пожарной безопасности
на природных и озелененных

территориях, особо охраняемых зеленых территориях города Москвы, особо охраняемых
природных территориях регионального значения в городе Москве».
Часть 1 указанной статьи
устанавливает, что разведение костров, проведение мероприятий, предусматривающих
использование открытого огня,
использование мангалов и иных
приспособлений для тепловой
обработки пищи с помощью открытого огня вне специально
обустроенных площадок на природных и озелененных территориях, особо охраняемых зеленых территориях города Москвы
влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от 3 до 4 тысяч рублей;

на должностных лиц – от 20 до
30 тысяч рублей, на юридических лиц – от 150 до 200 тысяч
рублей.
Часть 2 статьи устанавливает,
что те же деяния, совершенные
на особо охраняемых природных
территориях регионального значения в городе Москве, влекут
наложение штрафа на граждан в
размере от 4 до 5 тысяч рублей;
на должностных лиц – от 30 до
40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 до 300 тысяч
рублей.
Часть 3 статьи вносит изменения в статью 16.3 КоАП города
Москвы и устанавливает компетенцию органов по рассмотрению дел об административных
правонарушениях по статье 3.20
КоАП города Москвы.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

К 100-летию со дня рождения Юрия Андропова
ручали сертификаты начальник отдела по социальной политике управы района Митино А лексей Домашов, заведующая филиалом
«Митино»·ГБУ ТСЦО «Щукино»
Галина Зудина и руководитель отдела социальной реабилитации
инвалидов филиала «Митино»
ГБУ ТСЦО «Щукино» Лилия Шевелева. Сертификаты получили
девять человек, все – инвалиды
второй или третьей группы.
«К сожалению, у нас нет возможности обеспечить сертификатами всех нуждающихся.
Инвалидов много, а путевок выдают, как правило, не более нескольких десятков на округ и
одного-полутора десятков на
наш район в один заезд», – объяснила Лилия Шевелева.
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Стоит отметить, что сертификационная система получения
путевок на лечение в учреждениях Департамента социальной
защиты города Москвы начала
действовать с 1 марта текущего
года. С этого времени вручение
сертификатов митинским пенсионерам и инвалидам проводилась дважды. «Надеемся, торжественное вручение сертификатов
станет доброй традицией», – заметил Алексей Домашов.
Все получившие сертификаты 29 мая в настоящее время
проходят курс реабилитации в
филиале № 1 «Виват» Научнопрактического реабилитационного центра для инвалидов Департамента социальной защиты
населения города Москвы.
Юлия МИТЮРНИКОВА

15 июня исполняется 100 лет со дня рождения Юрия
Владимировича Андропова – Генерального секретаря ЦК КПСС (1982—1984), Председателя Президиума
Верховного Совета СССР (1983—1984), Председателя
КГБ СССР (1967—1982).
1967 по 1982 год Юрий
Андропов был руководителем КГБ. За 15 лет его
руководства органы госбезопасности существенно укрепили и
расширили свой контроль над
всеми сферами жизни государства и общества. Одним из направлений деятельности КГБ
была борьба с диссидентским
движением. В 1972 году после
мюнхенских событий Андропов
выступил с инициативой создания подразделения по борьбе с
терроризмом, которое впоследствии получило название «Альфа».

С

Знавшие Андропова свидетельствуют, что интеллектуально
он выделялся на фоне Политбюро застойных лет, был человеком
творческим, не лишенным самоиронии.
В первые месяцы своего правления он провозгласил к урс
на социально-экономические
преобразования. Однако все
изменения во многом свелись
к а дминистративным мерам,
укреплению дисциплины среди работников партаппарата,
р а зоблачению корру пц ии в
близком окружении правящей
верхушки. В некоторых городах

СССР силовые органы стали
применять жесткие меры. Например, в Ленинграде в рабочее время стали проводиться
милицейские облавы в кинотеатрах, крупных универмагах
и других местах скопления людей, во время которых тотально проверялись док ументы с
целью выявить прогульщиков
работы.
Политическая и экономическая система страны оставалась неизменной. А идеологический контроль и репрессии
против инакомыслящих у жесточились. Во внешней политике усилилась конфронтация
с Западом. Последние месяцы
своей жизни Андропов был вынуж ден управлять страной из
больничной палаты кремлевской клиники.
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А К Т УА Л Ь Н О
народном голосовании на
предварительных выборах
приняли участие 258 359 из
515 350 человек, внесенных в списки для голосования, сообщил
председатель городской счетной
комиссии гражданской инициативы «Моя Москва» Михаил Барщевский. Он отметил, что это число –
более 50% от всех зарегистрированных выборщиков, а также это
10% от количества избирателей,
голосовавших на выборах мэра в
2013 году, и 4% от общего числа
избирателей в столице.
По всем 45 избирательным
округам определены победители. Среди них оказались 16 депутатов нынешнего состава Мосгордумы, а также актер Леонид
Ярмольник, кандидат от «Гражданской платформы», и певица
Надежда Бабкина, кандидат от
«Единой России».
В избирательных округах, расположенных в СЗАО, лидерами
стали Ольга Ярославская (избирательный округ № 2), Валерий
Скобинов (избирательный округ
№ 3), Евгений Герасимов (избирательный округ № 4) и Олег Сорока (избирательный округ № 5).
Праймериз определили основных лидеров и среди политических партий. Это «Альянс Зеленых», «Гражданская платформа»,
«Справедливая Россия» и «Единая Россия». КПРФ и партия
«Яблоко» решили проигнорировать предварительные выборы.
«Предварительные выборы
признаны состоявшимися. Нет
сомнений в честности подсчета
голосов, – отметил Барщевский,
– поскольку и члены комиссии, и
наблюдатели представляли различные общественные силы и
политические партии».
По его словам, в ходе праймериз все же было выдвинуто несколько жалоб, но касались они в
основном адресов размещения
участковых счетных комиссий.
Две жалобы касались нарушения
процедуры подсчета голосов и
подведения итогов голосования.
На участках № 434 и 435 члены
комиссий и наблюдатели одного

В

Репетиция выборов прошла
успешно
Завершились предварительные выборы депутатов в Мосгордуму – событие для России беспрецедентное.
9 июня в пресс-центре
«Интерфакса»
представители оргкомитета
счетной комиссии подвели предварительные
итоги прошедших праймериз.
из кандидатов отказались подписывать итоговые протоколы, и
было принято решение не учитывать итоги по этим участкам.
Общественные деятели, которые также активно участвовали
в проведении предварительных
выборов, высказались и на подведении предварительных итогов. Они пожелали москвичам
сознательно подходить к выбору
кандидата, за которого будут отдавать свой голос, и выбирать
тех из них, кто предлагает в своей программе конкретные решения конкретных проблем.
Председатель городской счетной комиссии гражданской инициативы «Моя Москва» отметил,
что праймериз можно считать репетицией сентябрьских выборов
в Мосгордуму. «Предварительные
выборы показали властям реальные политические предпочтения
москвичей, – подытожил Барщевский, а кандидатам дали возможность попробовать свои силы и
сделать выводы при подготовке к
сентябрьским выборам».
Окончательные итоги выборов
будут известны 20 июня.
Основные выборы депутатов в
Мосгордуму состоятся 14 сентября.
Елена МИЛЮТИНА,
фото автора

Михаил КУСНИРОВИЧ, заместитель председателя Общественной палаты города Москвы:
– Процедура праймериз действительно была очень прозрачной.
Мы не только москвичам, но и властям продемонстрировали – чем
честнее и прозрачнее выборы, тем меньше напряженности и больше созидательности. Хочется верить, что кандидаты сделают выводы из этого предварительного голосования и учтут свои плюсы
и минусы при подготовке к выборам в сентябре. Эти результаты не
говорят о том, что в сентябре пройдут те же кандидаты, но для них
это определенный опыт, вне зависимости от того, выиграли они
сейчас или нет.

Валерий СКОБИНОВ –
60 процентов голосов
Объявлены результаты праймериз в Мосгордуму. В третьем избирательном округе, включающем территорию района Митино, с большим отрывом –
3019, или 60% голосов – победил действующий депутат МГД Валерий
Петрович Скобинов.
– Благодарю всех, кто поддержал меня на народном голосовании 8 июня. Уверен, каждому народному избраннику важно знать, что его работу видят и одобряют жители
округа. Значит, я все делаю правильно!
Отдельное спасибо всем, кто направил свои наказы в
мою Народную программу. Сейчас я изучаю ваши предложения, после чего немедленно приступлю к их реализации. Вы также можете направить свои наказы в любой
момент через мою депутатскую приемную или через персональный сайт: Skobinov.ru.
Призываю вас продолжать нашу совместную работу на
благо района, округа, города. Нам многое предстоит еще
сделать!
C уважением, Валерий СКОБИНОВ

В

алерий Скобинов родился 23 августа 1959 года в
Москве в семье рабочих
завода «Красный Октябрь».
В 1979 году окончил электромеханический техникум по специальности «Техник-электрик
электрооборудования
промышленных предприятий». В
2000 году окончил Московский государственный индустриальный университет по
специальности «Экономика и
управление на предприятиях
машиностроения». В 2003 году

прошел обучение в Российской
академии
государственной
службы при Президенте РФ по
специальности «Государственная служба и кадровая политика».
В 1996-м Валерий Петрович
стал первым заместителем
супрефекта (главы) муниципального района ПокровскоеСтрешнево, в 1997 году назначен на должность главы
управы района ПокровскоеСтрешнево.
С 16 декабря 2001 года – депутат Московской городской
Думы. Является заместителем
председателя комиссии по

городскому хозяйству и жилищной политике, состоит в
комиссиях Мосгордумы по государственной собственности
и землепользованию, а также
по экологической политике.
Член объединенной комиссии
Московской городской Думы и
Московской областной Думы
по координации законотворческой деятельности.
Награжден правительственными наградами: медалью «В
память 850-летия Москвы» и
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» 2-й степени. Женат, есть две дочери,
внук и внучка.

ГОРОД

Стань активным гражданином!
По поручению Сергея Собянина в Москве запущено
мобильное приложение «Активный гражданин» для
участия жителей в управлении городом.

обильное приложение
«Ак тивный граж данин»
было разработано по поручению мэра Москвы Сергея
Собянина. Новый проект прессе представила руководитель
Аппарата мэра и Правительства
Москвы Анастасия Ракова. Благодаря нововведению жители
столицы смогут участвовать в
управлении городом через мобильные телефоны на базе iOS и
Android.
Предусмотрено три уровня опросов: общегородские,
окру жные и районные. Пользователь может указать в своем профиле до трех адресов,

М

отметив районы, в судьбе которых он хочет принимать особое
участие.
Инициировать голосование будут мэр, члены Московского правительства и территориальные
органы власти исходя из приоритетных задач, для решения которых чиновникам необходимо
знать мнение москвичей. Мэрия
также планирует отслеживать и
ставить на голосование широко
обсуждаемые в Интернете городские темы.
По оценкам властей, уже к концу года пользователями нового
сервиса станут до 1 миллиона
москвичей.

Подведены итоги первой недели голосования в системе «Активный гражданин».
За 2 недели работы приложение установили 104 тыс. москвичей. Самыми активными стали
пользователи в возрасте от 24 до
34 лет, а также жители районов
Марьино и Южное Бутово.
37% опрошенных москвичей
поддержали законопроект Госдумы о переходе на постоянное
зимнее время. По итогам голосования в Аппарат Правительства Российской Федерации и
Госдуму направлено соответствующее заключение.
Элек тронный референдум,
связанный с нестационарной
торговлей, выявил, что подавляющее большинство москвичей, более 80%, поддерживают

сокращение количества нестационарных торговых объектов,
85% высказались за запрет на
продаж у пива в ларьках. Москвичи также поддержали разви т ие моби льной с е зонной
торгов ли и ма лоформатны х
стационарных продуктовых магазинов шаговой доступности.
При этом 78% горожан выступили против торговли мясом и
рыбой из автофургонов.
Опросы выявили интерес
москвичей к активному отдыху
в городских парках. Велопрокат больше всего набрал голосов (30%) среди посетителей
парка «Сокольники», тогда как
в Измайловском парке жители хотели бы видеть больше
теннисных кортов (33%). Горож ане т ак же выс т у пили з а

активное развитие природных
парков. 85% под держали создание на их территории велодорожек, 69% – новых спортплощадок.
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АКЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Ночной праздник

В нашем районе центром мероприятия «Москва – музей без границ» в рамках акции «Ночь в музее» стала
галерея «Праздник души» – филиал Культурного центра «Митино».

кция началась с открытия выставки жительницы
Митина художницы Ольги
Филипповой, выпускницы Академии театрального искусства.
Она представила на суд зрителей световые арт-объекты и рассказала, какой положительный
заряд несут ее инсталляции. Также художница провела мастеркласс по изготовлению женских
украшений.
Методист Культурного центра
Елизавета Воробьева продемонстрировала фильмы «Наедине с
художником» о Марине Абрамович – королеве перформанса –
и «Олег Кулик. Вызов и провокация». Гости бурно обсуждали фильмы, впечатления были разные.
Митинская художница Татьяна
Крылова-Торсукова, член МОСХ,
провела мастер-класс «Акваживопись». Она рассказала о

А

разных направлениях в искусстве акварели и показала различные принципы написания
пейзажей. С большим интересом

го с т и пр о с м от р е ли с л ай дфильмы – «Акварельная живопись Китая, Англии, Франции»,
а также о творчестве Максимилиана Волошина. Затем художница с удовольствием ответила
на вопросы.
Члены арт-клуба «Традиция»,
авторы выставки «Дыхание весны», вместе с гостями обсуждали
картины – и все это под звуки музыки Шопена и Листа в исполнении студента Московской консерватории Александра Страхова.
Расходились «полуночники»
неохотно.
– Погрузилась в море красоты,
доброты и теплоты, уходить не
хочется! – говорит фотохудожник, флорист Валентина Костикова. – Жаль, что время пробежало так быстро – это более трех
часов! – ведь о каждой картине
можно говорить и говорить...
Особенно радует, что в зале было много молодежи. Большое
спасибо организаторам!
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

Юные таланты покоряют Парнас
Зал затих, жюри сосредоточилось, на сцену вышла
юная нимфа, через мгновение в ее исполнении прозвучат стихи, посвященные родному краю. Так начался ежегодный поэтический конкурс, проводимый
в рамках литературного фестиваля «Москва – тепло
родного дома». В этом году конкурс был приурочен ко
Дню библиотек.

М

директора колледжа по учебновоспитательной работе Ольги
Егоровой достойно оценило выступления юных талантов.
Гран-при конкурса получили
Анастасия Вольнова и Валерия
Ивлева. Первое место заняла Василиса Зимина, второе – Диана
Хрулёва и Елена Чуканова. Третье – у Марины Руденко и Вероники Шалягиной. Приз зрительских симпатий достался Лилит
Степанян. Приз жюри за волю к
победе получил Денис Сурканов.
Самым обаятельным исполнителем признана Полина Садовая, а
за проникновенное чтение отмечена Юля Толкачева.

Редакция «Митинского экспресса» поздравляет с юбилеем руководителя литературного клуба «Митиноград» поэта Владимира
Константинова. Желаем ему доброго здоровья и творческих удач!
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Решение Совета депутатов муниципального округа
Митино от 8.04.2014 № 5-02 «О согласовании
адресного перечня объектов компенсационного
озеленения на территории жилой
застройки на 2014 год»

В

соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города
Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города
Москвы» Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного
озеленения на территории жилой
застройки на 2014 год (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной

Тел.: 8(499)197-88-12, 8(499)192-55-25.
E-mail: info@tiic.ru.
Перепечатка возможна только по согласованию с редакцией. При перепечатке
ссылка на газету «Митинский экспресс»
обязательна.

Все победители конкурса получили дипломы и грамоты от
администрации колледжа, а также подарки и книжки «Град Митино» от литературного клуба
«Митиноград».
Большую работу по организации и проведению конкурса провела заведующая библиотекой
колледжа Лариса Нижнева.
Так уж бывает, что за звонкими именами победителей стоят
скромные люди – профессионалы своего дела. Без их работы не
было бы и высоких результатов.
Это преподаватели литературы,
подготовившие студентов к выступлениям: Валентина Тришкина, Татьяна Мелешко и Людмила
Мартынова. Огромное спасибо и
директору педагогического колледжа № 18 Татьяне Сергеевой
за возможность проведения фестиваля.
Впереди ребят ждут новые победы на пути восхождения на Парнас, тем более что следующий год
объявлен Президентом РФ Годом
литературы. Пожелаем молодежи
новых творческих побед!
Николай НИКИТИН
Свидетельство
о
регистрации
ПИ № ТУ50-01793 от 15 августа 2013 г.
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Москве и Московской области.

власти города Москвы, префектуру СЗАО города Москвы, управу
района Митино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Митинский экспресс» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
4. Настоящее решение вступает
в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
И.Г. КОНОНОВ, глава
муниципального округа Митино

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино от 8 апреля 2014 года № 5-02

Адресный перечень объектов компенсационного
озеленения на территории жилой застройки на 2014 год
Порода
кустарников

Кол-во
кустарников

Порода
деревьев

Кол-во
деревьев

Дерен белый

10

Пятницкое ш., д. 33, 33,
корп. 1; 35, 35, корп. 1

Липа мелколистная

6

Чубушник
венечный

50

3-й Митинский пер, д. 5, 7;
ул. Барышиха, д. 26, 28, 30

Рябина
обыкновенная

4

Чубушник
венечный

10

Ель обыкновенная

10

Липа мелколистная

8

Пятницкое ш., д. 12, корп.
1, 2, 3

Ель обыкновенная

5

Чубушник
венечный

20

Пятницкое ш., д. 38, 40,
корп. 1

Ель обыкновенная

5

Чубушник
венечный

20

Пятницкое ш., д. 47; ул.
Барышиха, д. 50

Ель обыкновенная

5

Ул. Генерала Белобородова, д. 14, корп. 2; Волоцкий
пер., д. 13, корп. 2

Липа мелколистная

5

Можжевельник казацкий

50

Ул. Генерала Белобородова, Липа мелкод. 16, 16/2, 18
листная

5

Можжевельник казацкий

50

Ул. Генерала Белобородова,
д. 20, 20/1

Чубушник
венечный

10

Пятницкое ш., д. 40, 42,
корп. 1

Чубушник
венечный

10

Сирень венгерская

300

Сирень венгерская

120

Чубушник
венечный

15

Адрес
Ангелов пер, д. 6/3

Ул. Митинская, д. 26, корп.
1; 28, корп. 1

ФЕСТИВАЛЬ

естом проведения конкурса стал педагогический колледж № 18, который совместно с литературным
клубом «Митиноград» был его
организатором.
По словам руководителя литературного клуба «Митиноград»
Владимира Константинова, на
этом конкурсе ребятам дали
«высказаться». В их исполнении
звучали стихи любимых авторов
на разные темы: о войне и Победе, природе и любви, ну и, конечно же, посвященные родному
городу Москве и району Митино.
Компетентное жюри под председ ательством заместителя

№ 11 / 12 . 0 6 . 2 014

3-й Митинский пер., д. 1,
корп. 1
Пятницкое ш., д. 9, 9, корп. 1

Туя западная

2

Пятницкое ш., д. 45
Итого
Объем почвогрунта
172,00 куб. м

55

665

45,65

126,35

Результаты публичных слушаний по решению
Совета депутатов муниципального округа Митино
«О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Митино
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Митино за 2013 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депу татов
муниципального округа Митино от
13.05.2014 № 6-05 «О назначении
публичных слушаний по решению
Совета депутатов муниципального
округа Митино «О проекте решения
Совета депутатов муниципального
округа Митино «Об исполнении бюджета муниципального округа Митино
за 2013 год».
Участникам публичных слушаний
представлено решение Совета депутатов муниципального округа Митино
«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Митино
«Об исполнении бюджета муниципального округа Митино за 2013 год».
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Дата и место проведения: 10 июня 2014 года, по адресу: г. Москва, ул. Митинская, д. 35 (зал
заседаний управы района Митино).
Количество участников: 8.
Количество поступивших предложений жителей: 1.
Итоги публичных слушаний:
одобрить решение Совета депутатов муниципального округа Митино «О проекте решения Совета
депутатов муниципального округа
Митино «Об исполнении бюд жета
муниципального округа Митино за
2013 год».
И.Г. КОНОНОВ, председатель
О.В. КРУШЕВСКАЯ, секретарь
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